
Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина 

(Модуль) 
Командная работа и эффективные коммуникации 

Содержание Основы командообразования. Распределение ролей в команде. 

Групповая динамика и процессы. Организация работы команды. 

Технологии формирования команды. Оценка эффективности 

командной деятельности. Управление коммуникацией в команде. 

Коммуникационные процессы. Управление организационными и 

межличностными коммуникациями. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

УК-3 
Знать: способы и нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли в команде (З.3); методы межличностной коммуникации, 
обеспечивающие взаимодействие в команде (З.4); 

Уметь: использовать способы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли в команде (У.3); методы межличностной 
коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в команде (У.4)  

Владеть: методами и способами социального взаимодействия для 

реализации своей роли в команде (В.3); методами участия в командной 

работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия (В.4) 

УК-5  

Знать: особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные 

различием социально-исторических, этических и ценностных систем (З.4); 

основные категории философии к анализу мировоззренческой специфики 
различных культурных сообществ (З.5); историю России в контексте 
мирового исторического и культурного развития (З.6) 

Уметь: выявлять и анализировать особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные различием социально-исторических, 

этических и ценностных систем (У.4); применять основные категории 

философии к анализу мировоззренческой специфики различных культурных 
сообществ (У.5); анализировать историю России в контексте мирового 
исторического и культурного развития (У.6) 

Владеть: навыками анализа особенностей межкультурного взаимодействия, 

обусловленных различием социально-исторических, этических и 

ценностных систем (В.4); методами применения основных категорий 
философии к анализу мировоззренческой специфики различных культурных 

сообществ (В.5); методами анализа историю России в контексте мирового 

исторического и культурного развития (В.6) 

Трудоемкость, з.е. 1 

Формы отчетности  

 

Зачет с оценкой по модулю «Современные навыки профессионала: 

критическое мышление, креативность, коммуникации, командная 

работа» 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 

Основная 

литература 

 

 

1. Байдаков, А. Н. Лидерство и командообразование : учебное пособие 

/ А. Н. Байдаков, А. В. Назаренко, О. С. Звягинцева. – Ставрополь : 

СтГАУ, 2019. – 132 с. – Текст : электронный // Лань : электронно–

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/169721   

2. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 370 с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). – ISBN 978–5–534–00331–4. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/432059  

3. Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. 

Исаченко. – Москва : ИНФРА–М, 2021. – 312 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978–5–16–005304–2. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1212526  

Дополнительная 

литература  

 

 

1. Петров, А. Ю. Soft skills современного менеджера: 

командообразование и лидерские навыки : учебное пособие / А. Ю. 

Петров, А. В. Махароблидзе. – Екатеринбург : УрФУ, 2017. – 188 с. – 

ISBN 978–5–7996–2258–9. – Текст : электронный // Лань : 

электронно–библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/170027   

2. Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. 

Ковальчук ; Ростовский международный институт экономики и 

управления. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 344 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495708  

3. Agile–менеджмент: Лидерство и управление командами: 

Практическое руководство / Аппело Ю. – М.:Альпина Паблишер, 

2018. – 534 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978–5–9614–6361–3 – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003506 

4. Авдеев В.В. – Управление персоналом: технология формирования 

команды – Издательство "Финансы и статистика" – 2014 – 544с. – 

ISBN: 5–279–02380–9 – Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ – URL: 

https://e.lanbook.com/book/69110 

5. Авдеев В.В. – Управление персоналом. Оптимизация командной 

работы: Реинжиниринговая технология – Издательство "Финансы и 

статистика" – 2014 – 960с. – ISBN: 5–279–02687–5 – Текст 

электронный // ЭБС ЛАНЬ – URL: https://e.lanbook.com/book/69109 
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